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 КРЕДИТНЫЙ         ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ      КООПЕРАТИВ         «ЧЕСТЬ»

АНКЕТА     КАНДИДАТА*
(*заполняется собственноручно  кандидатом на работу, все поля обязательны к заполнению)

На соискание   должности  (вид конкретной  работы)____________________________________

    1. Общие сведения:
    Фамилия_________________________________Имя___________________Отчество___________________________________
     Если изменяли фамилию, имя, отчество, укажите  когда и по какой причине________________________________________________________________Дата рождения «	»_______________________ 19___г.  Место рождения  _______________________________________
Адрес:
Зарегистрирован(а)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Проживаю___________________________________________________________________________________________________ Домашний  телефон_____________________________Рабочий___________________________ Сотовый____________________
2. Сведения об образовании:
Год  получения  среднего образования __________г.   Средний  балл аттестата (если есть)____________________

Название учебного  учреждения
Год поступления 
Год окончания
Специальность по диплому














Дополнительное образование (курсы, семинары, тренинги, стажировка и т.д.):














3.Трудовая деятельность:
Укажите, пожалуйста, три места  работы, начиная с последнего: 

I.    Год приема/
увольнения
Наименование предприятия, организации
Сфера деятельности

Должность (профессия)




Количество сотрудников организации
Должностные обязанности (выполняемая работа):
Причина смены (поиска) работы: 

II.   Год приема/
увольнения
Наименование предприятия, организации
Сфера деятельности

Должность (профессия)




Количество сотрудников организации
Должностные обязанности (выполняемая работа):
Причина смены (поиска) работы: 

III.   Год приема/
увольнения
Наименование предприятия, организации
Сфера деятельности

Должность (профессия)




Количество сотрудников организации
Должностные обязанности (выполняемая работа):
Причина смены (поиска) работы: 

Замещение должностей государственной или муниципальной службы  в течении последних 2-х лет  _______________
__________________________________________________________________________________________________________
/да/нет, место службы/
Знание иностранных языков.
 Английский, Немецкий, Французский, Другие _________________________________________________________________ 
 Степень владения (свободно, разговорный, со словарем)_ _________________________________________________________________ 
 Где и когда изучали языки ___________________________________________________________________________________

Степень владения  ПК:  А) Пользователь,  Б) Уверенный пользователь  В) Программист 

 Опыт использования программ (нужное подчеркнуть или добавить )



Операционные системы
Офисные программы
Специализированные программы
MS-DOS
Word
1С
Windows
Excel
	Гарант/Консультант










Мотивация
Оцените по 10-бальной системе значение для Вас данных факторов  
(10- максимальное, 1 – минимальное значение, значения не должны повторяться)

№ п/п
Требование к работе
Балл
1
Дружный коллектив

2
Престижность работы в организации

3
Близость организации  к дому

4
Высокий уровень зарплаты

5
Стабильность организации

6
Перспектива   карьерного роста

7
Наличие премий, льгот, социального пакета

8
Возможность профессионального роста

9
Удобный режим работы

10
Высокий уровень дисциплины в организации


4.1. Как долго вы хотели бы работать в нашей организации? ___________________________________________________________________________________________________________

4.2. На какую зарплату в нашей организации  Вы претендуете (в начале и в перспективе)? ________________________________________________________________________________________________________________________
5. Личная информация:
 5.1.  Отношение к воинской обязанности и воинское звание   _____________________________________________________________ 
5.2. Курите ли Вы, состоите на учете в наркологическом, психоневрологическом, туберкулезном диспансерах или нет:_________________________________________________________________________________________________________

5.3. Ваши личные качества и увлечения (любая информация, которая, по Вашему мнению, могла бы дать более полное представление о Вас)  _______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.4. Какая работа Вас больше привлекает (индивидуальная, коллективная) и почему___________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

5.5. Что мешало Вам работать лучше на последнем месте работы (укажите несколько факторов)?________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
5.6. Ваши пожелания или требования к будущей работе:___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
5.7 Семейное положение : _____________________________________________________________________________

Степень родства
(муж, дети, отец, мать, брат, сестра)
Ф.И.О
Дата рождения
Место работы, учебы
Место жительства


























           5.8.  Имеется ли у Вас ограничение способности к трудовой деятельности в связи с состоянием здоровья (степень ограничения, трудовая рекомендация, подтверждающий документ): ____________________________________________________________________________________________________________________________________
           5.9. Наличие судимости и имеются ли у Вас установленные судебным решением ограничения прав занимать определенные  должности заниматься  определенным видом деятельности (указать конкретно  со  ссылкой на имеющееся  судебное решение):___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
          5.10. Укажите, пожалуйста источник информации о вакансии (знакомые, СМИ, Internet, Центр занятости, другое___________________________________________ ___________________________________________________________________________________
          5.11. Укажите тех, кто может Вас рекомендовать:

Ф.И.О.
Должность
Название организации
Телефон













Я подтверждаю, что все сведения, приведенные в данной анкете, указаны без искажения, на проверку указанных мною сведений возражений нет.
Дополнительно, я даю согласие на сбор и обработку информации КПК "Честь" (местонахождение: Российская Федерация, 403870, Волгоградская обл., г.Камышин, ул. Пролетарская, д.38) относительно моих персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, включая сбор, cистематизацию, накопление, обобщение, хранение, обновление, использование, уничтожение (после обработки и получения результатов), с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей. КПК «Честь» обязуется использовать полученную им информацию исключительно в целях принятия решения о возможности заключения трудового договора, а также выполнение КПК "Честь" прав и обязанностей работодателя в ходе реализации трудовых отношений, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ.
 Я также уведомлен, что после оценки результатов проверки представленных мною данных, КПК «Честь» уничтожит документы, использованные или созданные в ходе проверки.
Я уведомлен, что настоящее согласие действует с момента заполнения настоящей Анкеты до даты его отзыва путем направления мною в КПК «Честь» письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.

«_____» _________________ 20__ год                                           Подпись____________________________ /_______________/            	  (дата заполнения)                                                                                                                                                                                               (Ф.И.О.)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ (наличие)   ПРИ    ПРИЕМЕ   НА РАБОТУ
(при отсутствии указать причину):

Паспорт

СНИЛС (страховое пенсионное свидетельство)

Трудовая книжка

Свидетельство о рождении несовершеннолетних  детей

Медицинский полис

Документы об образовании

ИНН

Сведения о доходах за текущий год с последнего места работы
(форма 2-НДФЛ)

Справка за 2 предыдущих года работы для  расчета  б/листа

СОГЛАСОВАНО:
Внести в базу данных  (пригласить на собеседование,    принять на работу)    /дата    «____»___________20___г.  время _____/
Директор КПК «Честь»_________________________________________/О.А.Старусева/   «_____» _____________ 20__ год 
Заместитель директора по управлению персоналом _______________/Е.В.Чернова/ «_____» _________ 20__ год /т. 8844 57 49667/

